
Протокол З/rrr
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

lI овеленllого в о ме очtIо-заочного голосования
:. Же.lезноzорск

[lредседатель общего собрания собственников:
(

Секре,гарь счетной комиссии обtцего собрания

20l

4L, /,L-
ник квар,rиры

собственни ков
N!]

ul.-

)л

ffJ"^,yy"**,:;i?,, ,r.
Место проведения: г. Железногор ,", yn, JtХЦаа, fu
Форма проведения общего собрания - очно-заочная. :
Очная часть собрu"", .o"ro"nu.o ,, JJr, _/Т 2011rомв_l7100 мин водворе MKJ! tyKaMmb
.иесr?,()/ по адресу: г, Железногорж. у* ПИZССrа ,/.tO/l , -Заoчнаячас9сoбpанияcocтoяла,oiu"p@Ol4(r.лol6час.00"nnn/3

P9 zolf,,.
-'роi*о"Йп, приема оформленrых письменндlх решений собст ""r"r*о"r2$, 29 20l1(r.в lбч.00 мин
laтa и место подсчета голосоь r/|r, /2/ 201 {г.,г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

(Ф.и,о)

оссо, "1t, D,94.1

l- rx-eLza

Обlцая ллощадь жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме сOcTaB]l яе1, ,""rо, /2Ц Pri".r..
кв. м.,из них ллощадь нежилых помеulении в многок8артирном доме lla

площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра8на кв.11,

.I!tя осуществления подсчета го.ltосов собственников за l голос прин т эквивалент l кв. метра общей плоцади
при надлежащего ему помещения.
Коlgлчество голо"сов собственников помещений, принявших участие в гоJlосовании

!d/ чел,l 4/"1,/э кв.м. ('писок прилагается (приложениеNчl к Протоколу
К ворум и меется/н+ilмеется ( невсрное вы черкн)пь ) .Цg^
Общее собрание правомочно/не-t+рвемочно.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,!1.о. Hllttep
peKBll ыО поdпве, Qв() с eHue)

0
Jlиttа, приглашенные для участия в общем соб собственll и ков tt

0:tя ФЛ.

-l.(l ёl+-ь-
омrЩениlr': ,/kaarbL, uc ll1

u-а--
(Ф.lI.()., .lttt1 еdспавumе.lя, реквttзutttы dоку,uеппа, уdосmоверякlu|е.-о поlчачочlа преdсmавuпеu, цечь учасtпuя)

Повестка дllя общего собраltия собствеrrников помещений:
l. УmВеРdumь масmа храчuruя кtлпuй б.панков peuteпuit u ttpotttoKo.1a собсmвенпltкоlt п{l .uесmу нахож,dенuя

Упршt.,tяхlulеti Ktl.unaHuu ()()О <УК- 1>l: 307 l70, РФ, Курс,кuя обl,, z, ЖeзeзtюzopcK, y_,t. Завоdской проелО, зО. 8.

2. IlРеdОс'Пtutttttпь Упрасt.tякlulей Krl.uпuHuu ООО кУ'К-]> право пршяmь бланкu решеttuя ottt

cllбcПlBettttltKtx] ()аvа, проu,jбеспш ruх)с,чеttt ?о.lосов, проч-jвесmu уОоспювереttuе копuй r)оку,uенmов, пшк.ж,е
lloP.v|!.lK) Упрluз.lякlчlеЙ ко.мпанuч увеоомuпtь Р('О u Госуdсtрспlвенлlую х.uцlltцлtую uнспекцuю KypcKoil об-часmu
о сосlllоявч|е-uся peuteHuu собспtвеl!l!llков.

l Iраdс,еdапrc:ь обulеzо собранttя _ф
(' е кра пшрь обtце zo собра н uя 'И М.В. Сudорuпа

?уршЬа u_



З. Уmвержdаю обцее ко-пччеслпво 2олосов всех собсmвеннuков по.uеuрнuй в dоме равное обtце,uу

кrллччесmву м2 помеlценuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmdельных !tuц, п,е, опреdелumь uз р,асчеmа 1 eo.tclc

= l -u2 помеulенtlя, прuнаdлежаtцеzо собсmвеннuьу.

J. Избраmь преОсеdаmе.а обulеlо собранuя @Иq __
5. Избраmь секреmаря оiпllеzо собрuнuя (ФИ(D____

K(),\l u(( uu

, которыи
по -uеспlу
завоdской

7. Прuнчмаю paae{ue tакаючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в Мк,щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэк,енuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,tлl tl,цu uной РСО, осуtцесmв-мкltцей пос,muвк1,

).ко)анно,,о K().uuyllu7blo?o pe(.|,p(.u пL! mеррumорuu :. же.lезно,,орскч {u79пl! 9руrr!,пп(оlrсmuв.!яюl|l|,il
кl,.'чунц.lьнуlr, у('.7У,')' ,(x('_1(rl)ll|)e .IпrlснuбJд'.,lluе u вооl,tlmвеоенuе,,Z .о/,рафkсt :o/t,.
li. Прuнtлмаю решенuе JuЁlючulлlь собсmвеннuкаuu по.uеtценuit в МКД l1ря|lьlх Оо,'lхlqюв

ресурсоснабэtенчя непосреdсmвенно с Муп кгорmеппосеmьл uпu uной Рс() осуulесmвзяхlulе nocпttl'tk_t-

yKa]aHHoZo ком||lунсиьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Ку:Y", обласmu, преdосmаыяюulей

ко,|Lцуна|lьную yc-,lyzy <zорячее воdоснабэrенuе ll оlпопNенllе,) с "у,/, ua-Lay'4/,( 20,/&.

9. Прuнuuаю peule\ue ,JаЁ.lючumь собсmвенttuкаuu помеulеttчЙ в МК.Щ прямых 0о?оворов

ресурсоснаблtсенttя непосреdспtвенн<l с, МУП к Горmеп:ttлсеmь> ttlu uHtlit РС() осуаlесmв,lяttlulей пос,muвк.ч

_|,кu Jalllk,?o Kl'.lа|lyltLLlblo?o peL'yp(,u нч mеррumорuu l. Жуезнсtzооскu Кчпской об.lаспu, преОоспш&пючлей

Ku.\Lu.vHalbHyK) yc'.ur.u u,"n.ruu-,j"' ,,,, |,,* ", .| 

",0/,,tДl"аР,Оt 
2;'/tr

l0. l!рuнuuаю решеlluе juЁ,R)чuпlь собсmвеннuкiuч по,чеulеttuЙ в МК,Щ пряuьtх dozoBopby'

t!l'по(.РеОспВенll(l с. каuпuнut,й, преОоL,mавlяп пllей. ко.uчунауьцуЮ_ ,yL'.'ly.'y ПО сбору, вывозу u lllxQP!пlellull)

|ll(Jeplыx бьtпювьlх u ко.|luуна,lы!ьl' l)lп.\ооl)в L, .0/ rСt!ЦЦ|ЦL:ОУl"
!], ПрuнuuаЮ peule\ue }аклю|пlmЬ собсmвеннuкачu помеtцоtuй в МКД прямых dtlzовtцлtхз

rлесурсоснабlrенlfr непосреосmвенно с компанuей, преdосmавляюu|ей коммунtшьную услу?у (.элекпроэllер?l1я)l

, ,0/,uацефrf zo/t,
12. Внесmч iз,uененuя в ранее ]аЁ7юченные dtlеоворы упрuв.,ленuя с О()О кУК - 1>l , в чllсtttu llскlх)чснllя ll]

tпlx обязаmельсmв ооО <УК-1> кuк кИспозuumе,,lя ко.wuуна'lьных yc:tyz (tl связu с перехоdtм dопсl.]нuпс,.lьttы-\

обязаmельсmв на РСО)
lз. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о doMa закLtючumь dополнumс,lьное

co?lataeHue к doztlBoPy управленллЯ с оОО <YK,|ll слеdукltце,чу

cOOcmBeHHuKy

l]. ()бязаmь:

Управ'tяюtцукl ко.uпulluю ооО rY{-lrl lс.чll|есmвlяllль npue.ulv- б:taHKllB petttettuй ()СС, проmоко.tu ()('('С

це.tьхl переdччЧ ()pu?ulla,l()B vl.l](lllllbl-t dtlKyueHtttoB в Гсrc|iсtрс,tпвенttvю Жu.tutllHvKl Иuс,пекцuкl по K.tpсKtlit

об.,tас,mlt , ч копuч hpedBapume.blt() ux JaBepuB печаmью ООО <YK-|l1 , сооmвеmсmауюulшч РСО. \-.
15. Прuняmь petueHue проu,]воОumь нччuс.lенlле u сбор dеttеlеных среdс'tпв эа Ko,|Luylla|bllыe yc.Iy?ll сuца|lll

РСО (.цuбо РКЦ) с преdосmав.]ltнuе-u кJuпшнцчu tl.,tя оп,lаmы ус,'tуt,

16. УmверэrdаЮ поряdок увеdоМленuя собсmвеНнuков do-Ma об uнuцuuрованных обuluх собранtt*х

собсmвеннuков, провоduuьtх собранuж u cxodca собспвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняlrlых

собсmвеннuкаuч c)cl.ua u muкuх (Х'(' - пуmе.u вывешuва|uя сооmвепlL,пlвулоu|uх yBedtlu,teHuit lla O()L,K,lx

объяв.tенuй поdъе-]dов оо.vа, а lллцк ж,е tta о|шцuuльно,u сайmе Управ-lяюttlей Ko,uпattuu,

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненчя копuir бланков решенuй u проmоко-zа cot-lcnlBlqlllt{l,B

по месmу rаrЬжdiruЯ УправляклulеЙ KoMпaH1Ill Ооо цУК- 1л: з07l70, РФ, Курскм об.l,, z. Же.лезноzорск, |-,l.

предложил
нuхо.ус()енuя
проезd. зd. 8

Завоdскоi проезd, зd. 8 .|///,
С-,tуtuuцu (Ф.И.О. выступаюlцего, краткое содержание высryllления

ок().1а бсmвенttuкtлвУ пrcа рс)ulltb меспlu хранеlluя копuй б.ланков реu,lelluu u п

Управ.,tя юulей компuнuч ооо <ук- 1l: 307170, РФ, Курская оilз,, t, Железноzорск, yl

217р-l-r.r/9 U, Ц ,

ПреОсеdаmель обtцеео собранuя

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

т
М.В. Сudорuна

1

@l



Пlлеd_цожttпu: Уmверdumь месmа хранепuя копuй бланкtлв решенuй u проmокола собсmвеннuков ПО МеСmУ

нахожdенuя Управляюulей компанtlчl ООО (УК- 1>, 307l70, РФ, Курская об.l., ,,. Же,цезноzорск, уl. ЗавОdСкОЙ

проезd, зd. 8.

<За> <<П poTrrB>> <<Возлер;rсались>>

ko.1l ичество
гоJlосов

%n от числа
проголосовавши\

7о от числа
проголосовааших

ко'llичество
l,олосов

о/о от числа
проголосовавших

7, //]. j lz

,lоL,оваlu

pac|lclllu ] zo.1tlc - l -u2 пtl.vte tlle tt uя, прuнаО.lолсаu|е?о собсппtенttчку-.

C;)ulalu : (Ф.И.О. высryпаюtцего. краткое содержаllие аыст)r'пления

предrожил , Yrraepd umь обuре коluчесплво lolocoт всех собсrпвеннuков

/Z- кот()рыи
o()u|e.\,l_y

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

o/n оТ числа
проголосовавших

/4^ ,/.1z

l l р ч t t я пt с l ( He-apa]rft 11) Преdос,пtавuпъ Управ.lякlulей ксl,vпспtuч ()()() <УК- 1l праtло прulяпtь блuнкч

реtцснла оm собсmвеннuков dо-uа, проuзвесmu поdсчеm ?о-|осов, проuJвеспlu уОосmоверенuе кtmuЙ dllкуuепmов,

mакJсе поручаю Управ.пякltцей ко,мпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жll|luu,|ную uнспекцuю KypcKoit
обзuс mu о сос, m оя влц е.uся релu е н u u собс mве нн uков,

3. По третьемУ вопросу: Y'tttBepiuпtb общее ко.tttчеспrtо ,.(I.lOcoB Bc'e.t собс,пlвеннuкслв ttlt-uettleltuй в dtt.tte

ко.|lччесmву м2 помеu|еl!uЙ, нахtлdяultася в собсmвенносmu оmDельных .,tut1, m.е. опреdеJшmь uз расчепш l ?O:toc

= l .v2 по.uеtценuя, прuнаd.леэrспцеlо собсmвuшuку
ПреОлоэrшru: Уmверёumь обulес ко:tuчесmво ?oJlocoB всех собсmвеннuкосt помеulенuй в dоме равное обuр.u.v

ко.lччеспtву,u2 пttuеulенuй, нахоdяuluхся в со(лсmвutносmu оmdе-lьных ",luц, m.е. опреdеlumь uз расчеmа 1 :о-rос

- l .tt 2 п cl_t t е u 1 е н ttя. п pt t н а d.l е ж- u u 1 е : о с об с, плв е н н u ку-

п |0.1()L,OBolu

П реdсе duпtеlь обulе zt l с обllu н uя

elluu в е рuвное

QУаrа,iл 
tt, ч

<<_Jit>, <.tПроr rtBr> <Воз'tlержал llct,')

количество
голосов

0й от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0% от числа
llроl,олосовавш их

кол ичество
голосов

04 от числа
п голосоаавших

7г цsz ,

С е кре пtuрь обuр : о co(lpaH uя М.В. Сudорuпu

прuняmо (не--tвuняtзо) решенuе: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u прOmокозu

собсmвеннuков по месmу нахоэкdенuя Управлающей компанuu оо() (УК- 4l: 307]70, РФ, Курскса об,t., z,

Же;tезноzорск, y-,t, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmuвuпtь Управ.,вклulей ко.uпанull ООо 4УК- 1> право прuняпь блuнкu

peuleпurr оm собсmвенttuков dо-uа, прtluзвесmч поосчеm ?O.'loctlB, прtluзвесmu уdосmоверанuе копuil doty.ueHmoB,

muк,ж,е поручаю Управ-lяюulей ко,uпанuч увеdо.uumь Рсо u Гtлсуdарсmвенtlую эlсuпuлцную uнспекцuю Курской

сtб.luсmu о сосmtlявuле.uся peuleHuu сс,бсmвеннuков, /,- 2. ,l tz
('.1)/u,lalu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен пяQ/!fu Lош jу, !,. который
предложиЛ ПреОосmuвumЬ У прuв,lякlulе й ко,uпанuч ()о() "УК- lb пуIlвУ прuняпlьUб:tuнкu реuленuя опt

собсmвеннuкtлВ dtlMa, проuзвесПtч пtлdсчепt ?o:locoч, проuзвеспlu уdосmuJеренuе копuil dокуменmов, mак.ж,е

поручак) Управ.lяклtцеЙ Ko-uttaHuu увеdомuпtь РСО u Госуdарсплвенную J!сlL'шu|ную uнспекцuю Курской об.lасttlu

о сос, mоявl1leuся реше н uu с o(lc пutеll l! uKoB,

л Поео-цожuцu: Преdосmавumь Управляклцей компалluu оо() (ук- 1> правсl прuняmь бluнкu реulеttuя tltlt

собспвеннuкtлв dtl.ua, проuзвеспlч поdсчеm ?o-locoB, проuзвссп|u уОоспкх]еренuе Koпuil dоку^.uеппlов, tttuK.trc

пор.учак) Управляклu,lеil ко,tлпанuu увеоомuпtь Рсо u Госуdарсmвснн.ую )rtLL!rulцную uнспекцuю Куllской обluспtu

о с ос mоявu|е.uся ре ute п uu собс ппsен l t l]KoB.

кол ичество
гоJlосов

количество
голосов

г



Прuняmо (челшltняпо ) lлешенuе:
)tl,ue равное обtце_uу ко,,luчес

опреdезчmь uз расчеmа l ,,o.,ttt<,

4. По четвертому
(Фио)
('lytualu: (Ф.И.О.
предложил Избрапl

Уmверdumь обulее кtl:tuчесmво ?озосов всех собсmвеннuков rul-uацапuit в
mву.u2 по.uеulенuй, нахоOяuluхся в собсmвенносmu omde.lbHbtx :luц, lll,e,
l .u2 по,uеtце нuя, прuнаdrcжаtце,-о собсmвеннuку

вопросу: Избрапь преОсеОаmеJя rлбulеzо ,шjрuпuя

высryпающего, краткое содержание плен ия ) который
ь преdсеdаmе_,tя обulеzо собранuя

Преd.ложцtu: Избраmь преdсеdаmезя обuрео собранuя (Ф z/ zZ-

0% от числа

Сццлццt,
прелпожил
lq)ио)
Преdлоэtсuцu.

7. По седьм
О(Lч)воров ресурс

П pedcedaпe.lb обlче?о собранuя

(' е кре mарь облцеzо собранuя

количество
голосоа

Прuняпlо hrе-пваftяпоl Deuleque: Илбрuпь преdсеdаmеlя обtцеео собранuя (ФИ())

5. По пятому вопросу: Избрumь секреlпаря обulеzо собранuя (ФИО1
('lyulutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержани

ц /Z-

который

,ц/Ь

выс ния
предложил Из(lрапь секреmаря tлбulеltt сtлбранuя (ФИО)
поеd;tожttцu : Избрumь секреtпttря обulеtо clitpctttttя (ФИО1

u

(Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления)
ч.lеllов

Прuняmо lнg_шъllдr.цо) оешенuе: Избраmь секреmаря общеzо собранl|я (ФИ())

6. По шестому аопросу: Избраmь ч,!lенов
lФио)

-+

Z-*o' орый
(, ll1llou Ko.\lu(L,ll1l

счеlllноu к о,|1 llcc,u l l

u по,uеulенu в МК! пряvьtх
чцой РСО, ос,.лцес.пtв.tяюtцсй

"в(ФИО)

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
t] голосовавш их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогоJ lOcO ва Blll их7г .P.1l" ,г q,

<Возле ltcl,)

Избраmь ч.lенов счеlllноu
(Ф14о

о[!ч llpocy,. Гl puH u,vаю реurc н ue Jalllo|lullтb собспвенtt uKau
оснабэrенuя цеп()среосmбенн(l с Муп агорвоdохалtа.l> ttlu

П()L'mq(lКУ .УКаЗ(u|Н(),'() КО.u.v.|'Нu.'l11|l()?() pa(_y|)c|l llu Пlcpp|llllOpuu ,',
прсОос,пlчвlяюtцей KcltLu|uцlbHtto .|,L.-1|,,,_|. |lxl.1ooHOe вслiоснu(lх,епuа ч Btlr

)Kale з tttlllцлс, Kct Kyylc, Koit t лбluс, пl tt,

('.lyulц,lu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выступления) "a"yt: ()l |t,.llue)> (,

предложил Прuняtпь pelueчue закlючulllь собсmвеннuкчuч rulMettle пряuьlх oo?oqoput
ресvрсtлснабэrенuя пепосреOсtпвенчо с, Муп ll Горсtоdоканаl > ulu uной Рсо, осуu|есlllв.7яхпце u пос, пluвк.|,
указанно2о KoJ|-L||yHaubHo?o ресурса на mеррumорuu z, Желе:зноzорска Курской обласmu, преdосmав]tяк;ttlей
ко,wцунаlьную yc.ly,'y <xo-todHoe воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuел с ск0]>ноября20l8z.
Поеdлоэruцц! ПрuняtпЬ peu,lellue зак|tlочumЬ собсmвеннuкаuu по-ttеulенuЙ в МК! пря+tьtх o(,,,(xl()Plxl
ресурсоснабэrенuя HenocpeOctttBeHttll с, МУП < f'optttldoKaHal tt ulu uttслй Р('(), ocyu|ecпtB.lяt<lttleit tlllc,ttlctttK.|.
ука]анно2о Koь\lyHa|bHo?() ресvрса на перрumорuu :. Же-lезноzсlрска Кчрской обласmu. праdоспtuв.lякlulей
ко-|-LuунаIьную ус,|у?у <холоdное воОоснабжечuе u воdооmвеdенuе> с с к0 ] l ноября 20l8z.

<<Против>> (ВO}де ]lcb>
%о от числа

проголосовавш их
количество

голосов
% от числа

!роголосовавших

<<За>> <<Про,гпв>> <I}() l,fc и сь>
количество

I,олосов

0/о от числа

!роголосовав_ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа

!ргоJrосо_вавших
1, ,Qri" .,

М.В. CuOopuHa

который

QР.,-Zлц, ц,

<<За>>

кол ичество
голосов пDоtолосовавших

qц^

<ll роr,ив>



lll

l l р tt t t я ttto (uц_лрllуядlЦ ре ule н Llc Прuняmь реutенuе заL|lючulllь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх
dtl.,oBopoB ресурсtлснабэrutuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdllканач lt u|lu uной РСО, осуцесmыtяк-пцей
llotlll{llly .указанно?о Ko.wuyHalblo?o ресурс0 на mеррumорuu ,,. Железноzорска Курской о()!аспu,
llреОоспtuв.lяюuлей Kcl-wuyHalbHyKl yc:ly?y <холоОное воDосца(lж,еttuе u воОооlпвеdел.uе l с <0l> ноября 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю реше uе зак|lючulпь сtлбспвеннuкаuu помелl|енчй в МКrЩ пряuых
duчлворов ресурсосttабэк,енuя непосреdсmвенно с lr[УП < Горmеп,,tосеmь> Llu uной Р(|О осуцесmв:tякltцей
поL,mавку указалlно?о коммунц,lл,но?о ресурса на mеррuпlорuч z. Же-,tезнrlzорска КурскоЙ о(l,цасmu.

преОrrmавlякlttцей Ko-vtuyualbHyKl ус.lу?у k?орячее воОосна(llrенuе tt tltttttп.l

с_:t!ша.lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ВЫСТУllJlеНИ
llре;,цожил Прuняпlь peuleHue зак,lючumь собсmвепttuкаuч tttl.ueu1

Clyutalu: (Ф,И.О. высryпающеl,о, краткое содержание выступления
А предложил Прuняmь реurcнuе -]аключumь собсmвеннuкаuu по.uеltlеi

I l llttt t япlо 0 rc-явнняпа) Deule+ue Прuняmь решенuе закlк)ч|llltь crlбcпtcteHttuKauu по.uеu|енuil в МК! пряuых
do,.tlBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП lГорmепзосеmьл ulu uной РСО осуцесmв;tякlulеil
ll()('Пl(16K|' vКаЭu llО<-О KO.|l,uvHu.I1,1lo?O Pec|'pcal lla ПlаРРuПl()JluU Же:tе:зttоzорска Курской tl(l,цctctltu

праihспllп1.1яюll|еit Ko.yt.lty-tttLlbH:'ltl |,L,,1y?y 4?орячее воОtлrltчб.ж,е tttte u опlоп-lеllче, с, <0ll ноября 20l8,'

9. По девятому вопросу: lI\luHttuttxl peulellue зuк,tю|tulllь сlлбспвеппuкаuu помеlлlснчй в МК,Щ пряuьtх
dо,члвtlров ресурсtлсна(l,ж,еltttя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеп.лосеmьл ulu uно РС() tлс,уtцссmв-lякltс.1ей

поcпrвк!- \,казаннtlzсl ко.u.uунцlыtт?о ресурса на mеррumорuu l. Же:tе:зноzорска Курс,кой o(l-tactttu,

п1lаОоспtlчtlякllцей Ko.ttltyttctlbHyKl .yl,_,ly?y kпlеп.70вalя энер?Llя), с а0] l ноя

l с, <0l>
который

пряuьtх do:oBtlptlcl

,р

/l,.- ко,горый
пря,uых Оо?оворов

ресчрсоснu(lженuя tteпocpeOcпtBettHo с МУП <Горmепuлсеmьл ulu uшlй РСО осуtцесmвляюu1ей rulсmавху

_|,кu]uнлlо,,о Ko_|LyyH&|bllo?o pec|lpL,a на mеррumорuu z. Же.лезноzорска Курской об]асmu, преаосmаепяюulе;l
ко.,ll.|l_|,на,lьll_ую |,c.,ty?y- |(пlепlовая ) ер?uяD с a0l> ноября 20l8t.
Пtlciloxulu: Прuняmь реIпеl!uе зак|lючumь собсmвачшкаuu по.uсulенuit в МК,Щ прячьtх 0о?uлоров
pec,.v1lcocHu(lxeHtш непосреdспtвепно с МУП <Горmеп_лосеmь> ulu utпlй РС() осуцесmвlякlulей пос,muвк.|'

укu]анно.,о Ko.1Luyl!cлbч()?o ресурса на llleppuпlopuu ?, Же-lе]цо,,орска Курской обласmu, преdосmаеlяюtцеit
коммrцацьную ycJly?y кmепlловса J ер2uя) с <0ll ноября 20l8z.
l] ,,'o-1OL,oBulu

количество
гоJlосов

П реdсеDаtпе.lь обu|е ?о с обра нuя &
)

<<За>> <<ll ротив>> <<IlозлержаLlись>>

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов

Ko,;l ичество
l'o]'l осоВ

уо от ЧисJа
проголосовавш их

%о от числа
проголосовавших

7о от чисllа
проголосовавшик

L,2 J,,l7j- .av^ ,-

<<За>> <<Протrlв> <<I}о:lдер;ка.ltIlсы>

уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
Ilр()l,олосовавших

количество
голосов

0й от числа
прогоJlосовавш их

количество
голосов

+,

ko:t ичество
l ()JlocOB

.?1Z г

<За > <llpoTrIB> <Воlдерь-алнсь>>

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавul их

кол ичество
|,олосов

% от числа
проrолосовавшихrzIl

0% от числа
l ojlocOBaBltl и\ J

(' а к рс пt tцl ь l лбtt|е:l l сl lбIltt t t ttя М,В. CuOtlpuHu

ре(,у-рсоснuбженuя непосреiсmвечнtl с МУП < Горmеп-лосепtь> ulu utttlit РСО осуцесmвзяrшуЙ посmавк.l'

укu]ulll!о?о Ko;Luyllulbllo?o ресурcu на tlleppumopuu z. Же_ле,зtпl,чцлска Курской обласпш, преdоспшв.'tякltllеil
ко,ullунаlьную yc.ly.,y <?орячее в()()оснабэкенuе u оmоп-lенuе, с <0ll ноя(lря 20l8z.
ПреО.,tожulu: Прuняmь peuleHue зак,lючumь собсmвеннuкаuu по.uеulенuй в МКД пряuых doztlBopoB

ресурсоснабltсенuя ttепосреосmrзелttо с МУП <Горmеплосепtьл uцu utкlй РСО осуulесmвltяхlulей rulспшвку
А\ указанно?о Ko,|LцyH&|lbчo2o ресурса на mеррuпорuu ?. Же]е}но?орска Курской обласtпu, преdосmа&lяюlллей

ко.u-uунtl|льную ус,пуzу < zорячее воDоснабженuе ч оmоп]ле Hue,, с < 0 l l ноября 20 l 8z.

?#. ь ц ц,

-zT qZ7л



Пtlчняпtrl (це_л.Dllllядуl) llculeHtte. ll|lчttяпtь peulelllle ]акlк)ччlltь собсttч;апttчкu.уlч полlеulенчй в MKt пряltьtх
()(),\xj()poB ресурсоснабэrаttuя ltettrtcpedc,ttttзetпto с, МУП к f'орmеп.чtлс,е пtь > ulu ttной Р('() oc.vttlcc пчз. tя к tttle it

11(,L,llluBK|, |,казанлlо?о ко.|,l-I'tунцlы!о?() ресу-рa,ч на meppumoPuu :. Же.lезчолорскu Ку,р(коЙ llб.,пtctltlt.
пlлеOос,mав_lякlttlей Ktl_,tbuyttalbHvKl .чL,_,l.у?у <lllеп.,lовatя )нер?uя, с <()ll ноя(lря 20l8z.

('.,Ltatultt: (Ф,И.О. высц,пающеlо. KpaтKoc со,lер)riание выст),пления
]ах()роненuю mверl)ьtх бьtпtовьtх ll Ko_,r1_1lytrr,lt ltыx tltпхоОов с <0l > чоя(tря .а 2-к()l()рыl1
предложил Прuпяtпь реuленuсзакlюччll1ь uлбсmвеннuкаuu по.uеtt1 пря,llьl.\ 0),,lцt()llOB
непосреdсtпвенно с компанuеЙ, преdосmав-|яюttlе Ko,1buyttu,tbHyю y(_lyiy по сбору, sьlвозу u зtlrоропенuк)
mверdых быmовых u комuулlа|ьных оmхлdов с кOlлноября20I8z.
Преd.цоэtсtлtu: Прuняmь peuleHue заkцючumь собспвепнuкаltlu по_uсttlенuй в МI{Д прstuьtх dotoBopoB
непосреOс,mвенно с компанuеit, преdосmав.lяюulей комuунаlьную ус_|ч?у по сбору, вывозу u захоролk uк)
nBepdbtx быmовых u KoM\lyHaIbHыx otпxodtlB с <0l> ноября 20l8e.
п,

Прчняmо hе-хрgнже) peulellue Прuняmь реuленuе :Jакцючumь собсmвеннuкuмлl по,ltеtllенuй в МК,Щ пря:tых
dt_lltlBopoB непосреdсmвенно с Ktl_uпaHueit, преdосmаацяюlцеit ко.uuунаlьную ус.пуzу
?ахороненuю mверOых быmовьtх u ко.|L|tунQ|ll,ных оlпхоdов с <0ll ноября 20l8z.
ll. По одиннадцатому Botlpocy: Прuпчuакs peuletue -}акlючumь uлГлсmвеннuксtutt по.чаulеччit в IIIQ|
пряuьtх do,-<lBopoB ресурс<лснабж,енuя Haпoc,pedc,ttlqeпHo L, ко-''tп.lll11ей, пlлс, п lc,tltutt.-tяKlttlt й Kt l.tt_ttl,,ttct.,tbHl?/ _l,(:/l,.,l,
кэлекmроэ|ер2tlял с к0] > ноября 20l8z.
('.lyulatu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

по сбору, вывозу ,v

рыи
предложил Прuняmь реuенuе закlючumь собсmвеннuкаuu по.uеlllен пряuьtх do:clBopoB

ресурсоснабсtсенuя непосреOсrпвенно с компанuеЙ, преdосmавлякltцеЙ кtl.u.uунаtьную услу?у <QJrcкmроэлlер?uя,
с l0lл ноября 20l8z.
ПреО.,tожшlu: Прuняmь решенuе заlL,lючumь uлбсmвеннuкаuu 11O.|l|! llIe ц ull в МI{Д пряuых dо?оворов

ресурсоснuбженuя непосреdспtвеttно с компанuей, преOосmавляtLttlей K,t.u.uyttatbHyю усlу?у кэ.лекlпроэнер?uя,
с, <()l >l ноября 20ltlz,

Ппuняmо (не-пDаняпо) oeuleHue: Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвецнuкаull пtl.uеuценuй в MK,I! ttряlьь_l
doztlBopoB ресурсоснабжанuя пепосреОсmвенн() с K()-MпaHuei,t. преilп,muв,lяrпцай ко vttyt!utbl! y-lo .|,L,.1_f,,_|:

|()зекmроэнер?llr> с, l0l l чоября 20 l8e,

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uз-uененuя в ранее закltюченньtе dоzоворы управ.|lенuя с ООО < УК -
1>l - в часmu uскцюченtл uз Hux обязапе]ьсmв ООО <УК-1> как <Испознuпрlя Ko.LLuyHaLtbHыx ус:|ч? (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаtпельсmв на РС()). (Т , ^ /) _ - ,
('.lyulalu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание ,",rrу nn"rr" _lИfulЦЦЦф''ЦlQQ}оторый
предложил Внесmч чз,uенеltuя в рullее зuLlюченные Ооzовtlры упрuо.r;#FliХ 

-!, 

- u ui,rrч
uскlючеllлм uз ttux обязапtе;tьсппl ()()О <YK-|l как кИспо.цнumеJп ко_u_uуl!.1.1ьных ус.,|у? (в связч с перехоОо.u
Ооru lзп u tп е_lьttых слбязаmе.lьс tпв t t u Р(' ( ) )

ПtлеО.ложulu: Внесmu uз-uененuя в ранее зuЁlючеltные dо?овttры уttрав.лепuя с О()О <lYK - J> - в чuсtпu
uскlюченлlя uз нuх tлбязаmельсmв ()ОО <УК-lл как <Исполнumе!ýl ко|,lJuунаIьных усlу? k] связu с перехоdо.v
dono.1Hunle.,tbHbtx слбязаmеlьсmв на РС()1

jyro^o;n
П pedcedame:tb общеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя
р
U0-0d} -

?т

М,В. CudopuHa

6

<<Протltв>l <<Во}держа.tнсыl
кол ичество

|,олосов

<.tЗа>>

0% от числа
I,олосовilвши\

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

kt1.1t ичество
голосов

% от чис,lа
проголосовавш их7г ( 1Z )- у2

<За > <llротпв> <<llозлерzка;lrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й or, числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Yг .уц7, г у-/

ц 0V

10. По десятому вопросу: Прuнtluакl peute+ue заk|lючumь собсmвеннuкаuч пo.uettleHuit в МК,Щ пря.ttьtх
doztlBopoB непосреdсmвенно с Ko.unaHuei\ преdосmавлпкltцей к<l,uuунаlыtую yc.ly:y по сбор.l, tlыarзv ч

ц. ц



п lu

l_]. По тринадцатому вопросу: Поручumь опl .lчцu
,]arкlх)ччпь dollo.ulullle.,lыtoe c(),,l.turcнl!е к do,1xltlp.l

ctc е х с, t lбс, tttBe Htt IKOB .ul t о,,оквuр muрно,,о ОO-vu

|llрOвlсlluя с ООО <YK-|l с.tеt')укпце.vу

ZZ--. рый
зuкI чmь ool10.7tlu rc.lbtloc

co()cl|lBeHHuKy
('-t)lualu: (Ф.И.О. выстуlrающегсl. краткое содержание выступлелtия)
предложил' Поручuпtь оm .lul|al вс,ех собспвеннuкul .уlно?оквuрlrluрl!о,ч)

ооо(' I(YK-|D слеdуюtцему

.упр06.l(нuя с, ()()() аУК-1> с.леdl,хлце-ttl

со?.,lаluенuе
собсmвеннuху ,fuааzzffiU z/'YZY*
ПlлеО,lсlжu,lu; hiфG/rrо оm';ш||а всех собспвеннuков ,uHo?oаBapmupHtlzo Оома закцючumь Ослпо.uшпrc.цьtttле

(

t,tlбcпlBettttltKt, dпоff",*
l)

<За > <<Прот1rв>> <Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количес-гво
голосов

% от числа
проголосовавших

kolt ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

VБ- .Qr7 .1- х2

Ihtручuпtь ()ll1 -7ul|al всех cllбc,tltBettttllKcxl .yпlo,,()KBapll1upllo,,0 dlltа зчкttоччпlь
оо 11 ( ).l l l tollc. r bl l ое

П 1le dсе da tпе.lь обulе,,о с обра t t uя

Цлzцццр1 ftе ле*+яно) лсзц!Jлц!
А-ё:2,соOсlllвенlluлу

14. По ,четырнадцатому вопросу: Обяlапtь Управ.lякпцую ко.ullанuю ООО <YK-ll осуu|еспlв.tяlllь
прче,ullу б.чанков реutенuй ОСС, пропюко_zа ОСС с це:ью переdачu opu?ulla|lol указанных dоку-uеппюв в

Гос,,уdарсmвенную Жuчutцнукl Инспекцuю по Курской об,ласпlu. u копuu (преdварumельl!о ux заверuв печаlпьк)
ООО <УК-1>) - сооmвеmсmвуюлtluu РСО .

C;tyulazu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4 оторыи
D ( rс,.у llIeL, п lв-lя ll l ь uа-vку ков реuленuй ()С(',

проmоко.lat ОСС с tle_lbKl переdачч орu?uпа|ов указалlных dоьу.vепmов в Госуdарсrпвенную Жшtuulнукl
Инс,пекtluхl по Курской об.,шсmu, а копt1ll (преОварuпtе.tьно ux заверuв печаmью ООО KYK-ID) -

х,llлtлеплоlлвуюlцuv Р(' () .

ПреО:южлL,lu: ()бязаmь Управ.,tяюttlую ко,uпаIluю ООО <YK-1l осrа|еспвJяlпь прueu^у бланков peuteHuil ОСС,

- 
прtlmоко-lа ()СС с це.lью переdачu opuzulla|lot указал!ных dоку.uенпttлв в Госуdарсmвенную Жшuulнукl
Инспекцuлll по Курско об.ласmu, а копl1l1 (преdварumе.lьно ux }aчepu+ печаmью ООО KYK-Ill1
сооmвеmсmоуюu|uu РСО ,

(<П ltR)
0й от чис.ltа

lI голосовавши\

ПDuняlпо (|в-49g]lяж€+ DelueHue: ()бязаmь Управляюulую ко.цпанuю ООО кУК-1> осуu|есmвJяmь прuе.uлу
б.luнков реutенuй ()СС, проmоко.|ла ОСС с целtью переOачu орuluнаIов указанных drlKyMeHmoB в
Гtlc,.vdupcttttteltttyю Жuluttlчукl Инспекцuю по KvpcKoit об.ласmu. а копuu (преdварuпlе-|lьно llx заверuв печоmью
()()() кУК-lл) сооплвеmсплвуюлrluv рсо .

6!r

7

<<За>> <<Прtll пв>> <<Воздержа.llись>>
о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

%о от числа
проголосовааших

кол ичество
голосов

-/a -yl7.. ., ч2

<<За>>

ko.it ичествсr
голосов

о/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% от числаKo-1и.tес,l во
п оголосовавlцих

lI сь>>(Ilо]де

l,о_гlосов

,?q7. 1- у2

(' t, Klte пt арь обчlеltl с, l lilpaH uя ful.B, CudtlpuHa

ц.// ,

Прuняmо (]lноа *rпd Dеuленuе: Внесmч чзмененurl в ранее заключенные 0о?оворы управленuя с ООО аУК -

1l - в часmu uскпюченtlя uз Hur обязаmельсmв ООО <УК-lл кчк цИспо.,шumе.,lя ко,||ul)/нallьных yc.lye (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmе.,ьсmв на РСО).

ООО <YK-4l c;teiyxlule.uy

предJlожил ()бязаmь Управltяюulую компанuю ООО (УК-1

// еrея

--Tt.



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleпue проuзвоОumь нOчut.ленuе u сбор dенеэtсньtх среDс'пtв'зсl

ко.u-wнаlьлlые yc.|ly?u culauu Р('О (зuбо PKl-t) с, преdосmав.леlluе-u квumч
(|lyutulu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления
предложил Прuняmь решенuе проuзвоОumь нalчuс-,ленuе u сбор t')енелкl

1rl ()l1-1(llll

)(lllq зu ( ).u_|lyl t al ьн bl е yс-l,y?u
"2/, 4*оrорыи

uleu ко-

/Z-

п, 1ос()вц,lu

cttluuu РС() (.lttбо PKI!) с прсrЛr,пlавJсl!llе-.'l квllпkrнцuч Оlя оп.,пrDlьl .\,c.l|,,,
10.xcll1u Прuпяmь peulelllle проч llзоduпtь lluчlлс:lсцuе u сбор ieHe,ж,Hbtx срсОспtв ]u Ko.|L|!.yпLI-lbllble .|,cl.|,,,l!

c,tt.,tcLytu РСО (lчбо РКЦ) с прс()о(пlавlаl!llе-v квчпlш!цull оlя оп-,lчпlы yc.,l.yi

<<Возлержа;rисыr

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количесr,во
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

?5- .ц8z ,- v,,

Прtпtяtltо pe1llcllltc l'Iрuпяmь peute+ue проuзвоiutпь Hu|lllL,.-letlue u сбор Оеltеэrны.\- L,pe)cllui r

ко,uuуна,lьные ycзyzu culauu Р('О (luбо РКЦ) с преdосmав-ченuе.u квчmuлtluч d.,tя оп.|lаlllы |'c-'lya

16. По шестнадцатому вопросу: Упrcержdакl псlряс)ок yBedo.tlleHult сслбсlttвеннuкtхt dcl.ttu об
uнuцlluрованньlх обuluх собранuях собсmвенлuков, провоdttuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, paчllo, кцк
u о реutенuях, прuнялпых собсmвеннuкаuu do.ua u mакuх OCС - пупtе.u вывеluuванuя сооmвеmсmвуюtл|lц

yBedcl-trteHuй на docKax объявленuй поdъезdов do.ua, а mак же на офuцuа,t 1яk)

.,За> (ll ll В),

C.lyutlrtu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления который
предложил Уtпверlrdаю поряdсlк увеiо.u-lенuя собсmвеннuкrлв dо,uа слб ll uuр()в

coбctttBetпtuKotl. проrtоduuых t,обранttях u cxodax собсmвеннuков, paBllo. кuк u о реlценllях,
co(lc,tllqeHHuKauu dсl.uа u mакuх ()('(' - п.уmс.u вывсuluваlпп coolllBeпlclllq)lx)ll1ux yBeitl.uзettuй

объяв.lенuti пtлdъезdов dtl,va. а пtuк ,ке нч ollttt|ualbHo,y сайmе Управ-,tякlulсit ко,uпанuu
ПtлсОзохцlu: Уtпверltсdаю поllяdок .yBedll-tt,lettuя собс,mвеннuкtлв dо-ца об uHutluupoBaHttыx обtцuх

собсmвеннuков, провоduuьlх сrлбраttuях u схоdах собсmвеtlнuков, ровно, как u о peuleчlяx,
собсmвеннuкаr,tu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuruвалturt сооmвеmсmвуюlцuх увеdо,uлепuй
объяв-ленu поОъезdов dо-uа, а mак эtсе на оQluцuапьно,u сайmе Управ;tяюttlей ко.uпанuu

П |lut tя пкl ( |l€-4рцgrllо ) оеuлепuе: Уmrlерэrdакl поряdок увеdо,uпенtlя собсmвеннuков dома об uнчцuuрованньlх
обtлlttх собраtuж собсmвенtluкtлв, провоdшлlьtх собранuж u cxoDax собсmвеннuков, равн(), как u о реutелluях,
прuпяlrlьlх собсmвеннuкаuu dll.ua u пtакuх OL'C - пуmе.u вывелаuвонllя сооmвеmсmвуюlllчх увеdо-ltленuй на
dоскttх объяв.lенuй псldъезdtлв dtl.ua, а lllut J{e на офuцuаlьном caitme Упрuв.lякltцей компuнчu

Приложеяие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовани\-,/

на_л., в l экз
]) Сообrцение о провr:,lении внеочере.fного обшего собрания собственников помешtений в

многоквартирном доме на f .lr.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о

пррведении внеочередного обшего собрания собственников помецений в многоквартирном _]оме на

/ л.. в | экз.lес.тu uttoй сruлсоб увеdо.uленuя lle ycmaHoт:leH peuteHuelt)

прuняпlых
на Оо(кaл\v

с,обрспtuях

прuчяlllых
на 0осках

hHav
5

л..в lэкз. u/./
Решения собственников помещений в многоквартирном доме Hd l- л.,1 ъ экз.

(Ф.и.о)аlLOq, JP/(LИничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,43.tа,и.о.l 0 ;/P/{z-
(JaIa)

(Ф.и.о.
/

tt

<Проr,пв>>,<Заr,

%о от числа
проголосовавших

от числа
голосовавluих

Ktl, tи.lес l Btl о/
ксьr,<Ilo t]le

lil()лосOв

о/о от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

5- rz1a ?<2-

/а

(Ф.и.о.)
(даr а )

0q ъ

обuluх собрuпttях

,Щоверенности (копии) преJlстави,гслей собственников помещений в мIIогоквар'l'ирном ,]t()Me

количество
голосов


	Без имени



